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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)
И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Форма проведения производственной (клинической) практики (ВАРИАТИВНАЯ часть):
- дискретно, по виду практики - путём выделения в календарном учебном графике на 2018/2019 учебный год непрерывного периода учебного времени для проведения
конкретного вида практики, а именно, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических часов (4
недели).
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ),
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью производственной (клинической) практики (вариативная часть) является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие
и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование
у обучающихся (ординаторов) универсальных и профессиональных компетенций для
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями раздела
V. «Требования к результатам освоения программы ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.67 Хирургия.
Задачами производственной (клинической) практики (вариативная часть) являются:
1.
Уметь проводить неотложные мероприятия при острых хирургических состояниях и других неотложных состояниях (инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговая
травма, «острый живот», внематочная беременность, гипогликемическая и гипергликемическая кома, клиническая смерть)
2.
Самостоятельно выполнять общеврачебные манипуляции
В результате прохождения производственной (клинической) практики (вариативная часть) обучающийся (ординатор) приобретает следующие практические навыки,
умения, профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной
деятельности, к которым готовятся выпускники, осваивающие конкретную программу ординатуры, а именно:
профилактическая деятельность:
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных
на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК1);
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
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статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6);
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность:
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК9);
организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-10);
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-12).
Организацией при согласовании со всеми участниками образовательных отношений определены следующие планируемые результаты обучения при прохождении производственной (клинической) практики (вариативная часть) - знания, умения, навыки,
характеризующие этапы формирования конкретных компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения конкретной программы ординатуры в целом, а
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с требованиями раздела VI. «Требования к структуре программы
ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.67 Хирургия производственная (клиническая) практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» реализуемой
организацией в 2018/2019 учебном году основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации
в ординатуре по специальности 31.08.67 Хирургия (квалификация - «Врач-хирург»; виды
профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая; форма обучения –
очная; срок получения образования по программе ординатуры – 2 года).
Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) организуется
2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических часов (4 недели).
4. УКАЗАНИЕ ОБЪЁМА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
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(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Объём производственной (клинической) практики (вариативная часть) составляет 6 зачётных единиц (4 недель, 216 академических часов, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии), форма промежуточной
аттестации обучающегося (ординатора) (форма контроля) – зачёт с оценкой):
Контактная работа обучающегося (ординатора) с научно-педагогическим
работником организации (всего)
- 8 академических часов,
в том числе:
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
Цель – производственной (клинической) практики (вариативная часть) является
освоение ординаторами специальных профессиональных умений и навыков на доклиническом этапе с помощью симуляторов различных типов.
Задачи:
1.Уметь проводить неотложные мероприятия при острых хирургических состояниях и других неотложных состояниях (инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговая травма, «острый живот», внематочная беременность, гипогликемическая и гипергликемическая кома, клиническая смерть)
2.
Самостоятельно выполнять общеврачебные манипуляции.
3.
Уметь выполнять основные общехирургические вмешательства на конечностях, органах брюшной полости, грудной клетке.
6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
Основные требования к организации и проведению
производственной (клинической) практики) (ВАРИАТИВНАЯ часть)
При прохождении производственной (клинической) практики (вариативная
часть), предусматривающей выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся (ординаторы) проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 №
302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2011, регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2013 № 296н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 03.07.2013, регистрационный № 28970) и от 05.12.2014
№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2015, регистрационный № 35848).
Обеспечение обучающихся (ординаторов) проездом к месту проведения производственной (клинической) практики (вариативная часть) и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения практики осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» на условиях и в порядке,
установленных локальным нормативным актом организации.
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СТРУКТУРА ОТЧЁТА
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
Титульный лист
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ Во введении ставятся цель и задачи прохождения производственной
(клинической) практики (вариативная часть), обозначается место её прохождения, а
также раскрывается суть деятельности обучающегося (ординатора) во время
практики.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ В основной части содержится перечень информации,
предусмотренный программой производственной (клинической) практики (вариативная часть) и обозначенный в индивидуальном задании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключении формулируются основные выводы о проделанной
работе.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Список
использованных источников и литературы может содержать перечень нормативных
правовых источников, учебных, научных и периодических изданий, используемых обучающимся (ординатором) для выполнения программы производственной (клинической)
практики (вариативная часть).
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОРДИНАТОРОВ)
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
Теоретические вопросы, рекомендуемые к самостоятельному освоению
обучающимся (ординатором)
1. Кисты поджелудочной железы: истинные и ложные. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения.
2. Рак поджелудочной железы. Морфология. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Радикальные операции при раке поджелудочной железы. Паллиативные операции.
3. Предоперационная подготовка и ведение послеоперационного периода у больных с
острой кишечной непроходимостью. Борьба с интоксикацией, парезом кишечника,
изменениями кислотно-основного состояния. Критерии эффективности терапии.
Результаты прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) обучающимся (ординатором) оцениваются посредством проведения соответствующей промежуточной аттестации (зачёт с оценкой).
По итогам прохождения промежуточной аттестации по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) выставляется зачёт с
оценкой, который вносится в зачётно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку
обучающемуся (ординатору).
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающегося (ординатора) по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) или непрохождение промежуточной аттестации по установленному
основной образовательной программой высшего образования виду практики при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
(КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
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Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) для обучающегося (ординатора) по
результатам прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) проходит в два этапа:
- первый этап - проверка профессиональных навыков в соответствии с программой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ);
- второй этап – собеседование по рекомендуемым к самостоятельному освоению
теоретических вопросов, а также на основе отчётных данных дневника о прохождении
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(КЛИНИЧЕСКОЙ)
ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ).
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)

1.

2.

3.

4.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
Гостищев В.К., Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 728 с. - ISBN 978-5-97043214-3 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432143.html;
Общая хирургия: основные клинические синдромы [Электронный ресурс] / Г.Е.
Родоман, Т.И. Шалаева, И.Р. Сумеди, Т.Е. Семенова, Е.К. Наумов - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. Режим доступаhttp://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html;
Хирургические болезни. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.С.
Савельева, А.И. Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html;
Современные хирургические инструменты : справочник [Электронный ресурс] / С.
С. Дыдыкин, Е. В. Блинова, А. Н. Щербюк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437421.html.

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
1. Оперативная хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие по мануальным
навыкам / под ред. А. А. Воробьёва, И. И. Кагана. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433546.html;
2. Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Под ред. А.Ф. Черноусова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421161.html;
3. Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике [Электронный
ресурс] / Суковатых Б.С., Сумин С.А., Горшунова Н.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2008. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408797.html.
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РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
https://www.minobrnauki.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации);
https://www.rosminzdrav.ru/ (Официальный сайт Министерства здравоохранения
Российской Федерации);
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ (Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки);
http://www.nica.ru/ (Официальный сайт Национального аккредитационного
агентства в сфере образования);
https://www.vishnevskogo.ru/ (Официальный сайт организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Ссылка
на информационный
ресурс

производственная
(клиническая)
практика
(вариативная часть)

http://www.rosmedlib.ru/

http://www.studmedlib.ru/

Наименование
разработки
в электронной форме

Доступность

Электроннобиблиотечная система
(ЭБС) –
«Консультант врача»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ
к сети «Интернет»

Электроннобиблиотечная система
(ЭБС) –
«Консультант
студента.
Электронная
библиотека
медицинского вуза»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ
к сети «Интернет»

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ),
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Организацией установлен перечень информационных технологий, используемых
при организации проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), как обязательного компонента разработанной и реализуемой организацией в 2018/2019 учебном году основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.67 Хирургия (квалификация - «Врачхирург»; виды профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая;
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форма обучения – очная; срок получения образования по программе ординатуры – 2 года)
по ряду параметров, а именно:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: КонсультантПлюс, МИС
«МЕДИАЛОГ».
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)
Аудитория (№ 1, 2 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27)
оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства оснащенная симулятором взрослого пациента для отработки
навыков оказания неотложной помощи и базовой сердечно-легочной реанимации; гибридной учебной системой для отработки навыков выполнения процедур ультразвукового
исследования; лапароскопическими тренажерами на мобильной стойке; тренажерами для
внутривенных инъекций; тренажерами для вязания узлов; тренажером для отработки сосудистого шва; наборами для обучения наложению швов; наборами для отработки базовых хирургических навыков (день 1); Наборами для отработки базовых хирургических
навыков (день 2).
Помещение (№ 1 Помещение для оказания медицинской помощи пациентам, в том
числе связанные с медицинскими вмешательствами, 14 этаж, 117997, г. Москва,
ул.Большая Серпуховская дом, 27), оборудованное: набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий– 1 шт.; электрокардиограф– 1 шт.; облучатель
бактерицидный– 1 шт.; аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких– 1 шт.; инфузомат – 1 шт.; отсасыватель послеоперационный– 1 шт.; дефибриллятор с функцией синхронизации– 1 шт.; стол операционный хирургический многофункциональный универсальный хирургический – 1 шт.; микрохирургический инструментарий – 1 шт.; универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу– 1 шт.; аппарат для мониторирования основных функциональных показателей – 1 шт.; анализатор дыхательной смеси – 1 шт.; электроэнцефалограф – 1 шт.; дефибриллятор с функцией синхронизации– 1 шт.; низкоэнергетическая лазерная установка– 1
шт.; электрохирургический блок– 1 шт.; видеоэндоскопический комплекс– 1 шт.; видеогастроскоп операционный– 1 шт.; видеогастроскоп педиатрический– 1 шт.; видеоколоноскоп операционный– 1 шт.; видеоколоноскоп педиатрический – 1 шт.; видеоколоноскоп
диагностический– 1 шт.; аргоно-плазменный коагулятор– 1 шт.; электрохирургический
блок– 1 шт.; эндоскопическая телевизионная система– 1 шт.; набор для эндоскопической
резекции слизистой– 1 шт.; баллонный дилататор– 1 шт.; гастродуоденоскоп– 1 шт.; дуоденоскоп (с боковой оптикой) – 1 шт.; колоноскоп (педиатрический) – 1 шт.; фибробронхоскоп (педиатрический) – 1 шт.; источник света для эндоскопии галогенный со вспышкой– 1 шт.;
Аудитория (№ 57, 6 этаж, 117997, г. Москва, ул.Большая Серпуховская дом, 27),
оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук
и 1 ноутбуком.
Помещение (№ 10, 7 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27)
для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Помещение (№ 55, 3 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27)
для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

